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Бессмертный полк - мощное по 
энергетике сосредоточие гордости за 
своих родных - прошёл по улицам По-
лысаева. В этом году на парад вышли 
уже не десятки, как в 2015-м, а сотни 
немых вершителей Победы. Спокойно 
глядели с портретов мужские лица, 
многие – в военной форме. Кто-то ещё 
совсем юный, и годы жизни, отмеренные 
судьбой, остановились лишь на третьем 
десятке… Другие – взрослые, вышед-
шие из ада войны живыми, но, увы, не 
дожившие до 71-й годовщины Победы. 
Встречались на портретах и женские 
лица – немало девушек и женщин 
воевали на фронтах и были членами 
партизанских отрядов, обеспечивали 
связь между частями, выносили с поля 
боя раненых, но особенно большой 
груз лёг на них в тылу – работали на 
заводах, в колхозах, растили детей. 
Встречались таблички даже без фо-
тографий. Не осталось снимка, зато 
сохранилась Память – в этом и заклю-
чается бессмертие человека. 

Очень трогательно и бережно несли 
портреты люди всех возрастов. За каж-
дым портретом – трудная судьба и без-
граничное уважение родных потомком. 
Сёстры Настя и Влада Репьюк пришли на 
парад с портретом своего прадеда. Как 
рассказали девочки, Савва Кондратьевич 
Гончар воевал на Курской дуге, в 1943 
году был ранен, осколок попал в лёгкое. 
С таким ранением воевать уже нельзя 

было, так что его комиссовали. Ветеран 
ушёл из жизни в 1993 году, но в семье 
о нём помнят, рассказывают молодому 
поколению. «Мы уже второй год идём в 
рядах Бессмертного полка. Это память, 
мы гордимся, что наш дедушка воевал», 
- сказала Настя. 

Валентина Павловна Меркулова 
сама из воинской семьи. Она пришла 
на шествие с портретом родного дяди 
по маминой линии. Герой Советского 
Союза  Леонид Николаевич Пономаренко 
– участник трёх великих битв Великой 
Отечественной войны – Московской, 
Сталинградской и за Ленинград. Пос-
ледняя далась особенно тяжело и, как 
он рассказывал, оставила неизгладимый 
след. Чуть больше десяти лет назад 
ветеран издал книгу воспоминаний, 
на обложке за его плечами именно 
Ленинград. В семье Валентины Пав-
ловны дядя – гордость всех родных, к 
сожалению, в прошлом году он ушёл 
из жизни, но в День Победы он, как 
и при жизни, вновь в строю, но уже 
– Бессмертного полка. 

В руках Лидии Ивановны Саитовой   
два портрета. Молодые красивые мужчи-
ны в военной форме. «Иван Гаврилович 
Алексашин – мой папа. Он был ранен 
под Ленинградом, с войны вернулся на 
костылях, так и ходил. А свёкр Иван 
Игнатьевич Саитов погиб в 1942 году, 
тоже под Ленинградом», - рассказала 
Л.И. Саитова.

С ещё одного чёрно-белого портрета 
на праздник смотрит молодой человек с 
медалями на груди - Алексей Яковлевич 
Пигальцев. «Это мой папа, он прошёл 
всю войну с первого до последнего дня, 
воевал на Белорусском фронте, дошёл 
до Берлина. Я очень горжусь своим 
отцом, а внуки - дедушкой. В нашей 
семье хранятся документы, медали, 
все-все награды», - это рассказ дочери 
– Нины Алексеевны Рукиной. 

Ольга Ивановна Станчева встала 
в ряды Бессмертного полка вместе с 
тремя поколениями родных, у всех в 
руках портреты. Она рассказала не-
много о людях с фотографий: «Алексей 
Семёнович Савельев в танке на Курской 
дуге сгорел, это мой дядя. Он и похо-
ронен там вместе с другими бойцами. 
В местах боёв построен большой храм 
по всем погибшим, и его имя значится 
среди них. Дядя наш Иван Захарович 
Воробьев - это родной брат мамы, он 
через Ладогу водил машину. Причем его 
в армию забрали в 1939 году на Даль-
ний Восток и оттуда с началом войны 
перебросили на Ленинградский фронт. 
Дедушка не воевал, но отработал всю 
войну на железной дороге. Мама моя 
-  тоже труженица тыла. Мы всё знаем 
о наших родных, дети знают. В нашей 
семье – это святое, очень трепетное 
отношение».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Помним! Гордимся!

Настя и Влада Репьюк  
с портретом своего прадеда

Валентина Павловна Меркулова   
с портретом родного дяди 

В руках Лидии Ивановны Саитовой  
два портрета: папы и свёкра
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К Дню Победы

Сразу два автопробега 
прошли через город По-

лысаево. Первый – 7 мая - был 
организован областным Союзом 
ветеранов Афганистана, так что 
машины выехали из областного 
центра. В полдень автомобили 
прибыли в Ленинск-Кузнецкий, 
где к ним присоединились мес-
тные автолюбители, в том числе 
и полысаевцы во главе с предсе-
дателем городской организации 
СВА Олегом Александровичем 
Бердюгиным. Итого получилось 
порядка 80 машин, среди которых 
были даже раритетные легковые, 
грузовые, автобусы. Все украшены 
флагами, наклейками. На праз-
дничном митинге собравшиеся 
поздравили ветеранов и всех, кто 
оказался в этот час в центре города 
с замечательным наступающим 
праздником. За большой вклад в 
проведение работы по патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения, а также активную 
деятельность организации наш 
О.А. Бердюгин был награждён 
памятной медалью Всероссийского 
Союза ветеранов Афганистана. 
По традиции минутой молча-
ния почтили память всех, кто не 

встречает это праздник вместе 
с нами – погибших на фронтах 
и умерших уже после войны, а 
затем возложили венки и цветы к 
памятнику и Вечному огню. Путь 
автопробега дальше лежал через 
город Полысаево, где его на улице 
Крупской приветствовали ученики 
школы №44. «Афганцы» посетили 
города Белово и Новокузнецк, где 
также прошли митинги памяти и 
концерты.

9 мая ранним утром прибыл в 
наш город ещё один автопробег, 
организованный патриотами-
кемеровчанами. Как рассказал 
Александр Коломеец, участник 
УАЗ-клуба Кузбасса, автолю-
бители не первый год проводят 
акции поддержки ветеранов. Ини-
циаторами выступает «Офф роад 
клуб» и 27 канал (радиочастота, на 
которой общаются дальнобойщики 
и автомобилисты на трассах, ока-
зывая помощь друг другу). Ещё в 

феврале было принято решение 
лично поздравить участников 
войны и вручить им подарки. Для 
этого был объявлен сбор средств, 
каждый внёс столько, сколько 
смог. Свою помощь предложили 
и две аптечные системы. В итоге 
оформился состав подарочного 
пакета:  консервы, лекарства, не-
обходимые в повседневной жизни, 
конфеты, чай. Неравнодушные 
автомобилисты в составе трёх 
десятков экипажей приехали в 
несколько городов – Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Киселёвск, Прокопьевск, зашли 
в гости ко всем 120 ветеранам 
этих населённых пунктов, пожали 
руку, сказали слова благодарности 
и вручили свои подарки. Такое 
внимание очень приятно пожилым 
людям, и сами автолюбители полу-
чили удовольствие от общения с 
непосредственными участниками 
Великой Отечественной войны. 

Основные торжества нача-
лись 9 мая в 11 часов утра 

в сквере Памяти. Здесь собрались 
первые лица города, ветераны 
войны, труженики тыла, предста-
вители предприятий и организаций 
города. «71 год назад окончилась 

война, но не заживают раны в 
памяти человеческой, - начал веду-
щий, - и каждый раз мы мысленно 
возвращаемся в те годы, помним 
тех, кто положил голову на алтарь 
Отечества. Мы собираемся, чтобы 
почтить минутой молчания всех 
тех, кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны; всех тех, 
кто не дожил до этого дня». И в этот 
миг тревожным биением сердца 
застучал метроном, отсчитывая 
секунды, наполняя души скорбью 
и бесконечной благодарностью 
тем, кого уже нет с нами. 

Настоятель Никольского храма 
отец Иоанн поздравил собравшихся 
с праздником, напомнил о том, что 
русская православная церковь 
всегда была с народом - в скор-
бях и опасностях, в смертельных 
битвах и победе над врагом: «Так 
было, есть и будет всегда. Это 
была подлинно народная война и 
одна на всех победа. Справедли-

вый освободительный характер 
войны со стороны России породил 
невиданное в истории единство 
и сплочённость народов страны,  
настоящую веру, стойкость и геро-
изм. Чем дальше отделяет нас время 
от той победы, тем ответственнее 
мы должны относиться к подвигу 
наших отцов и дедов, видеть в нем 
высокий смысл и помнить о цене, 
которую за него заплатили. Будем 
достойны победителей этой вели-
кой Победы и постараемся сделать 
всё возможное, чтобы подобное 
никогда не повторилось! А ныне 

живущим – здравия и благоде-
нствия. С праздником Великой 
Победы!» Далее отец Иоанн отслу-
жил панихиду по всем погибшим. 
«Вечная память!» - ещё долго носил 
ветер над площадью.

В скорбной тишине собрав-
шиеся возложили цветы к часовне 
Покрова Божьей Матери. На миг 
остановившись, каждый вспомнил 
о своих родных, воевавших за 
Победу, ведь во всех семьях есть 
свой герой.

В это время у администрации 
города уже формировались 

колонны праздничного шествия. 
Царило оживление, повсюду были 
шары, плакаты, цветы. 9 Мая – праз-
дник для каждого полысаевца 
любого возраста. Это день воспо-
минаний, день гордости за предков, 
день скорби по ушедшим в мир 
иной. Самые яркие впечатления – у 
живых свидетелей Победы. 9 мая 
1945 года ветеран войны Семён 
Васильевич Чичиндаев встретил в 
Ашхабаде. Думал, что забыл уже 
то время, но нет, как же, память тот 
счастливый день прочно закрепила 
в памяти. Немного восстановив-
шись после ранения, младшего 
сержанта Чичиндаева отправили 
в Туркмению в артиллерийский 
полк, снабжавший орудиями и 
продовольствием фронт. Там же 
солдаты собирали на еду черепах. 
Когда поехал их сдавать, то по 
дороге удивился большому коли-
честву людей на улице. Женщины 
кричали: «Победа! Победа!» Это 
действительно была необычайная 
радость, общая для всех. 

Екатерина Николаевна Сереб-
ренникова в войну была ребёнком, 
но в её память прочно врезались те 

полные скорби дни. Как провожали 
мужчин, как приходили похоронки, 
как кричали женщины, узнавшие 
о смерти своих сыновей, мужей, 
и как не выдерживали и сходили 
с ума от горя. «Для меня День По-
беды – это праздник со слезами на 
глазах. Тогда, 9 мая 1945 года было 
не только ликование, были слёзы 
по невернувшимся, - вспоминает 
Екатерина Николаевна. – Был ми-
тинг , выступало много ораторов, 
один говорил: «Окончилась война. 
Пройдет много лет, но раны войны 
не заживут». Я стояла и думала, что 
раны заживают, как так не заживут 
- не понимала. Прошло много лет, 
и я поняла, что это значит. Боль 
всё острее и острее…» 

И вот в громкоговоритель 
зазвучали слова поздравления с 
праздником. Застучали барабаны, 
задавая темп. Чеканя шаг, впере-
ди колонны чинно маршировали 
будущие защитники Отечества в 
военной форме, гордо неся воен-
ный красный флаг. Возглавили 
колонну, как и полагается главные 
герои Победы – фронтовики. 
Несмотря на почтенный возраст, 
шли они довольно бодро. Следом 
– руководители города, предста-
вители администрации, колонна 
Бессмертного полка. 

В шествии приняли участие 
трудовые коллективы всех пред-
приятий и организаций нашего го-
рода. Корпоративные флаги, шары, 
флажки и цветы. На парад пришли 
семьями. На лицах эмоции самые 
разные – тут и грусть от воспоми-
наний, и радость от солнечного дня 
и мирного неба. Это неописуемое 
чувство – идти всем вместе, рядом, 
чувствовать общность. Не случайно 
День Победы – самый торжес-
твенный, самый трогательный и 
самый объединяющий праздник 
в российском календаре.  

Праздничное шествие про-
шло по улице Космонав-

тов до стадиона ДЮСШ, где всех 
горожан и гостей приветствовал 
глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков: 
«Мы, поколение, живущее в 
свободной стране, под мирным 
небом, должны помнить, что бла-
годаря мужеству и самоотвер-
женности советского солдата, 
проявленным на фронте, и стой-
кости трудящихся в тылу, наша 
большая и многонациональная 
Родина не только выстояла под 
натиском вероломных гитле-
ровских захватчиков, но и дала 
врагу  безоговорочный отпор. 
Дорогие ветераны, низкий вам 
поклон за Великую Победу. 

Сорок первый – сорок пятый 
Насыщенными на праздничные мероприятия 
выдались дни, предшествующие Дню Победы. 
В каждом городе жители постарались внести свой 
вклад в сохранение памяти и выражение уважения 
военному и трудовому подвигу 
наших дедушек и бабушек.

Ветераны ВОВ приняли участие в торжественном шествии

Участники автопробега в гостях у ветерана Х.Ф. Закирова
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Сердечное вам спасибо за все годы, 
прожитые нами под мирным небом, за 
героический труд в годы восстанов-
ления разрушенной, ослабленной, но 
несломленной страны. От всей души 
желаю вам здоровья и долголетия, 
вечная память каждому солдату, чья 
жизнь составила огромную цену победы 
всем фронтовикам, ушедшим от нас в 
послевоенные годы». 

Праздник продолжился театрали-
зованной программой, подготовленной 
творческими коллективами Дворца 
культуры «Родина». Здесь было всё, чем 
жил народ эти долгие 1418 дней войны. 
Мечты о светлом будущем разбило 
вероломное нападение фашистов на 
Советский Союз, великие сражения и 
гибель защитников, бессонные ночи 
ожидания родного человека с фронта. 
Пронзительно ворвалась в сердца и души 
песня «Дети войны», сопровождавшаяся 
хореографическим номером, испол-
ненным ребятишками, закутанными в 
шали и платки, одетыми с чужого плеча 
одеждой. Звучали хорошо знакомые и 
ставшие за эти годы такими родными 
песни: «Журавли», «Если б не было 
войны», «Нежность», «Гляжу в озёра 

синие» и другие. И всё-таки Победы 
дождались. Светлым и радостным мас-
совым вокально-танцевальным номером 
завершилось представление.

По окончанию почётных гостей-вете-
ранов ждала полевая кухня, а горожане 
отправились в парк им. Горовца. Здесь 
работала выставка «Стена памяти» - на 
стеллажах разместились портреты ве-
теранов, которые принесли горожане. 
Звучали песни военных лет.

Здесь же от парка стартовал тра-
диционный легкоатлетический забег. 
Среди детских садов победителем 
стал детсад №47, на несколько секунд 
опередивший ребят из 27-го. Среди 
образовательных учреждений первыми 
к финишу пришли учащиеся школы 
№32, а среди спортшкол победили 
воспитанники тренера Р.Н. Михеева 
(ДЮСШ).

Вечером в парке торжества про-
должились концертом, а завершился 
праздник великолепным, расцветшим 
во всё небо салютом.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимках моменты празднования.

К Дню Победы

в нашем сердце навсегда!

Одна из целей этой игры – вос-
питание у подростков готовности 
встать на защиту Родины. А это не 
что иное, как военно-патриотичес-
кое воспитание. Ведь смелость, 
твердость характера, физическая 
выносливость необходимы как 
защитнику Родины, так и врачу, 
инженеру…Военно-патриоти-
ческая игра укрепляет детский 
коллектив, способствует развитию 
общественной активности детей, 
формирует качества, необходи-
мые будущему воину, защитнику 
Родины.

Итак, ребята школ №№17, 
14, 44, 35 и 32 вместе со своими 
руководителями прибыли на место 
проведения игры. Каждая школа 
представила пять участников 
– трёх мальчиков и двух девочек. 
Так прописано в условиях игры. 
Кстати, погода в этот день была 
как по заказу – солнце не просто 
светило, но пригревало под своими 
лучами. А, как известно, когда 
природа благоволит, любое дело 
спорится. 

Участники были готовы к испы-
таниям. Им предстояло проявить 
ловкость, быстроту и, конечно, 
знания. Ребятам нужно было 

пройти шесть этапов и получить 
как можно больше баллов. На 
каждом этапе стоял консультант, 
который подробно объяснял, что 
необходимо делать. 

Итак, участникам предстояла 
историческая викторина, где они 
должны были показать знание 
исторических фактов Великой 
Отечественной войны, назвать 
правильно ордена и медали. По-
казать свои умения в метании 
гранаты, а также ловкость и быс-
троту на спортивной станции. 
На станции «Угадай мелодию» 
постараться назвать все песни 
на военную тематику. Пожалуй, 
самым трудным стало задание 
на разборку и сборку автомата. 
А в заключение ребята должны 
были продемонстрировать свои 
умения в ориентировании на 
местности. 

Командиры школьных команд 
получили конверты с планами 
этапов. Но прежде чем начать 
участие в состязании, ребятам 
пожелали удачи участники боевых 
действий в Республике Афганис-
тан О.А. Бердюгин и С.А. Задков. 
Они были не просто гостями, а 
консультантами на этапах.

Нужно отметить, что ребята 
действительно старались работать 
командами. Очень неплохо все 
прошли спортивную станцию, 
где прыгали через скакалку, в 
мешке, бежали дистанцию. На 
исторической станции пришлось 
поднапрячься, чтобы вспомнить 
дату, когда был подписан указ о 
том, что 9 Мая становится госу-
дарственным праздником; как на-
зывался план вторжения Германии 
в СССР. Были и вопросы полегче 
- когда началась Великая Отечес-
твенная война? Или – назовите 
пять городов-героев. 

Разборка и сборка автоматов за 
одну минуту не поддались никому. 
Отделить магазин, вынуть пенал 
с принадлежностью, отделить 
шомпол и крышку ствольной 
коробки, возвратный механизм 
и так далее. Наука, требующая 
практики. А этого у многих не 
было, кое-кто автомат впервые 
держал в руках. Поэтому для не 
уложившихся во время предус-
мотрели дополнительное задание 
– одевание противогаза. Но и тут 
приёмы, которые обеспечивают 
быстрое и правильное одевание и 
сохранность лицевой части про-
тивогаза, совсем не поддавались. 
В итоге, многие команды уходили 
с этого этапа без баллов.

Граната, которая хоть и была не 
настоящей, всё же очень походила 

на боевую ручную, и даже вес её 
чувствовался в руке. Так что по-
пасть в цель этим снарядом было 
не так-то просто. Но возможно, что 
и демонстрировали ребята.

Угадывание песен военных 
лет лучше всех далось команде 
школы №44 – они назвали шесть 
из девяти прозвучавших мелодий. 
«Тёмная ночь», «Случайный вальс», 
«В землянке»… Современные 
аранжировки песен сбивали с 
толку. Участники совсем юные, но 
даже современную песню «Тучи в 
голубом», исполненную Кристиной 
Орбакайте, они не узнали. 

Последнее задание – проверка 
ориентирования на местности. 
Ребята получили  маршрутные 
листы и быстро ринулись на по-
иски предметов. Почему быстро? 
Потому что здесь важна была 
скорость и минимум времени, 
которое нужно потратить. 

Военно-спортивная игра «По 
следам героев» подошла к кон-
цу. С задачей игры все ребята 
справились – кто хорошо, кто не 
совсем хорошо. И, тем не менее, 
они показали себя не только 
ловкими, сильными, быстрыми, 
но и дружными, умеющими быть 
единой командой. 

По словам О.А. Генцовой, 
заместителя директора по вос-
питательной работе школы №35, 
она всё утро повторяла с ребятами 

песни военных лет: «Я им вклю-
чала фонограммы, они называли 
звучавшую мелодию». И вопросы 
задавала по военной истории. 
«А вот что будет на спортивной 
станции, - говорит Оксана Ана-
тольевна, - мы не знали. Да, и 
автомат у меня ребятишки впервые 
держали в руках».

Но игра есть игра. А значит, 
в ней должен быть победитель. 
Победителем стала команда школы 
№35, на втором месте – школьники 
44-ой, на третьем – ученики школы 
№14. Кстати, между победителем 
и серебряным призёром разница 
была всего в один балл. Ребята 
школ №№44 и 35 практически 
в каждом этапе забирали равное 
количество баллов. Исход решил 
всего один контрольный вопрос, 
заданный командам в конце игры, и 
участники 35-ой школы опередили 
своих соперников. Все школьные 
команды получили энциклопедии 
по истории и символику Кемеров-
ской области. А каждый участник 
был награждён значком «День 
Победы».

Любовь к Родине – это про-
явление патриотизма, а защита 
Отечества – это долг и обязанность 
патриота. Наверняка ребята, кото-
рые с таким рвением и желанием 
победить участвовали в игре, 
понимают эти ценности. 

Любовь ИВАНОВА.

Единой командой
Накануне 9 Мая среди восьмиклассников школ 
нашего города прошла квест-игра «По следам героев», 
посвящённая Дню Победы. Игра состоялась на площадке 
у Дома детского творчества.
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Знай наших!

Не секрет, что очень много детей 
и подростков увлекается танцами 
различных направлений. Одно из  них 
- брейк-данс. На сегодняшний день 
он является неотъемлемой частью 
подростковой и молодёжной урба-
нистической субкультуры в нашей 
стране. Брейк-данс объединяет в 
себе спорт и хореографию, это яркий 
танец с элементами акробатики и 
гимнастики. Сочетание танцевальных 
и спортивных элементов привлекает 
любителей активной жизни. Как и лю-
бой танец, брейк-данс предполагает 
яркое выражение индивидуальности 
танцора.

Развитию брейк-данса способство-
вали баттлы – состязания брейкеров, 
в которых важно поразить противника 
как можно большей изощрённостью 
комбинаций и трюков.

В детском объединении «Брейк-
данс» Дома детского творчества зани-
маются ребята разного возраста. Об 
одном из них хотелось бы рассказать 
отдельно. Кирилл Шефер занимается 
данным видом танцев с 6 лет. Его упорс-
тву на тренировках может позавидовать 
любой взрослый. Со стороны кажется, 
что все у мальчика  получается как бы 
само собой. Кирилл не боится нового, 
свободно импровизирует в танце, и это 
главный залог его успехов.

В апреле на 9-м Международном 
чемпионате по брейк-дансу «Битва 
стилей» во Владимире, где принима-
ли участие почти 1500 бибоев (так 
называют себя  брейкдансеры) из 
России, Беларуси и Казахстана, Кирилл 
Шефер завоевал 3 место в возрастной 
категории  - дети до 9 лет. 

В копилке недавних побед Кирилла 
диплом за 1 место в номинации breaking 
1vs1 (до 9 лет) Чемпионата Кузбасса 
по брейк-дансу, диплом победителя 
молодёжного фестиваля  «Kill A Beat 
Fest», проходившем в г.Барабинск 
Новосибирской области, и диплом 
победителя в Сибирском чемпионате 
«Number One 2016» (г.Новосибирск) 
в номинации - дети до 9 лет.

Поздравляем Кирилла Шефер и 
его педагога Д.И. Акимова с замеча-
тельными победами!

Мальчишки и девчонки детского 
объединения «Брейк-данс» уверены: 
движение – это жизнь, яркая, инте-
ресная, настоящая, и ее не заменят 
ни телевизор,  ни самая крутая  ком-
пьютерная игра! 

Живите ярко и интересно!

М. ВОРОНцОВА, 
методист МБОУ ДО «ДДТ».

Фото из архива семьи Шефер.

Танец –
свобода, 

движение, 
жизнь

Конечно, награды дают не 
просто так. Анна стала по-
бедителем областного этапа 
межрегионального конкурса 
«Ученик года». Об этом событии 
я узнала из новостной ленты. 
Отмечу, что всегда радостно, 
когда полысаевцы добиваются 
высоких результатов за преде-
лами города. Оттого, наверное, 
мне, как корреспонденту, сразу 
захотелось расспросить Аню 
об этом конкурсе и не только 
о нём. 

Правда, было небольшое пре-
пятствие – расстояние. Учёба в 
областном центре «привязывает», 
так что домой Анна приезжает 
нечасто. А когда приезжает, 
хочется побыть с родными, дру-
зьями и уж никак не отвечать на 
вопросы. Это настроение мне 
стало понятно после первой 
нашей переписки в социальных 
сетях. Потому я сразу предло-
жила альтернативу встрече, 
подготовив несколько вопросов 
для своей героини. Она оказа-
лась на редкость обязательным 
человеком, ответив подробно и 
прислав ответы мне.

- Аня, расскажите по-
подробнее, что это был 
за конкурс «Ученик года». 
Какие этапы Вам пришлось 
пройти? Кто были Ваши 
соперники?

- «Ученик года» - это кон-
курс  наподобие «Учителя года», 
только между учащимися раз-
личных школ, гимназий, лицеев. 
В  этом конкурсе я представля-
ла Губернаторскую женскую 
гимназию-интернат. Для меня 
было большой честью пред-
ставлять моё учреждение на 
таком важном конкурсе, ведь, 
если на меня возлагают такую 
ответственность, значит, меня 
по-настоящему ценят и уважают 
как воспитанницу гимназии, как 
личность. Приятно осознавать, 
что многие поддерживали  меня  
и переживали за мои успехи.

Конкурс «Ученик года-2016» 
состоял из нескольких эта-
пов: «Я - гражданин страны 
Великой», «Широка страна 
моя родная», «Имя России», «Я 
- лидер».

Этап  «Я - гражданин стра-
ны Великой» был визитной 
карточкой участников. В нём 
принимали участие группы 
поддержки конкурсантов. Вос-
питанницы Губернаторской 
женской гимназии рассказы-
вали в стихотворной форме 
обо мне и моих достижениях, 
помогали мне показать себя 
разносторонней личностью. 
Это испытание я завершила 
отрывком из своей авторской 
песни «Родина моя».

Этап «Имя России» пред-
ставлял собой рассказ о пяти 
самых выдающихся, на мой 
взгляд, личностях России. В 
этом конкурсе я предстала 
перед жюри сказительницей. 
Многие были удивлены, увидев 
девушку с гуслями в руках. На-
игрыши на этом инструменте не 
оставили равнодушным никого 
из сидящих в зале.

Конкурсный этап «Я - лидер» 
был настоящим  испытанием для 

каждого конкурсанта, потому 
что никто не знал, на какие 
вопросы придется отвечать 
и какие ответы удовлетворят 
жюри. Я, безусловно, волно-
валась, но находила нужные 
изречения, отражающие мою 
точку зрения.

Этап «Широка страна моя 
родная» состоял из двух испы-
таний. В первом я представляла 
культуру своего края, а во 
втором проводила небольшой 
экскурс о своем родном уголке 
России.

На областном этапе конкурса 
«Ученик года-2016» было десять 
участников из разных уголков 
Кемеровской области.

- Кто оценивал конкур-
сное испытание, и каковы 
были его критерии?

- Конкурс «Ученик года» 
оценивало строгое жюри, для 
которого главными критериями 
были коммуникабельность, 
креативность и корректность 
участников. 

- Когда и где проходило 
Ваше награждение? Что 
было в нём для Вас самым 
важным?

- Награждение проходило в 
два этапа. Сначала наградили 
мою маму медалью «За веру и 
добро». Мне было очень при-
ятно и важно, что то, что она в 
меня вкладывала, не осталось 
без внимания. Затем в зале 
администрации прошла торжес-
твенная встреча губернатора с  
участниками и победителями 
педагогических конкурсов, где, 
собственно, меня и наградили 
медалью «За веру и добро». 
На самом деле эта награда не 
первая в моем списке: в ноябре 
2015-го за успехи в учебе и 
творчестве я получила медаль 
«Надежда Кузбасса».

- За успехи в учёбе… 
Значит, Вы – отличница? 
Сложно совмещать учёбу 
и творчество? Как успеть 
везде и везде успеть от-
лично? Что Вы для этого 
делаете? Может быть, у 
вас есть какой-то рецепт. 
Поделитесь им.

- В гимназии я не являюсь 
круглой отличницей, у меня 
стоит две четверки, но учеба 
не доставляет для меня особого 
труда. Мне интересно разви-
ваться в разных направлениях, 
будь то учеба, творчество или 
спорт. Многие спрашивают: 
«Как ты всё успеваешь?». Иногда 
я даже не знаю, что ответить, 
потому что, на самом деле, успе-
вать во всём не так уж сложно, 
главное - хотеть этого.

- Как Вы поступили в 
гимназию? Почему не стали 
доучиваться в 10 и 11 клас-
сах в школе г.Полысаево? 
Кстати, в какой школе вы 
учились, и какие там у вас 
были результаты?

- В Губернаторскую жен-
скую гимназию я поступила 
благодаря упорству и целеуст-
ремленности. Я четко понимала, 
чего хочу добиться в жизни. 
Губернаторское образователь-
ное учреждение предоставляет 
большие возможности для тех, 

кто стремится к чему-то, у кого 
есть цель. В Полысаеве я учи-
лась в школе №44 и всегда была 
активным ребёнком. Помимо 
хорошей учёбы, я занималась 
вокалом и играла на аккордеоне 
в музыкальной школе.

- В каком возрасте вы 
начали заниматься музыкой, 
пением? Кто был Вашим 
первым учителем? Чему Вас 
научил? Помните ли ваше 
первое сольное произведение? 
Что чувствовали, когда вы-
ходили на сцену, готовились 
к выступлению?

- Вокал меня увлекал с са-
мых ранних лет. Еще дома мне 
нравилось разучивать песни 
и петь их для моих родителей. 
В возрасте восьми лет мама 
отдала меня в музыкальную 
школу по классу аккордеона к 
Оксане Петровне Букоткиной, 
а позже я дополнительно стала 
заниматься народным вокалом в 
ДК «Родина» у Елены Алексан-
дровны Сухоруковой. Вскоре я 
выступила на сцене ДК «Родина» 
с моей первой сольной песней 
«Ой, да головушка моя болела». 
Как ни странно, но во время 
первого выступления я нис-
колько не чувствовала страха 
и волнения.

- Значит, творчество 
– важная составляющая в 
вашей жизни, и Вы не бро-
сили им заниматься, когда 
поступили в гимназию? Вас в 
новом коллективе заметили 
сразу, или вы сами как-то 
проявили себя?

- Во время поступления в 
гимназию проходили творческие 
конкурсы и прослушивания. 
Педагог по вокалу сразу меня 
приметила. Сейчас я так же пою 
на сцене, потому что просто уже 
не представляю себя без вокала 
и творческой жизни.

-  «Планета музыки», «Я 
люблю тебя, Россия!», «Фо-
рум искусств» - во всех этих 
конкурсах Вы принимали 
участие и даже стали по-
бедителем. Когда и где они 
проходили, что Вы там ис-
полняли?

- Все конкурсы проходили в 
г.Кемерово. На них я исполня-
ла разножанровые  песенные 
композиции. «Форум искусств», 
например, - конкурс между 
учащимися губернаторских 
учреждений. В нем участники 
соревнуются в творческом 
мастерстве, а лучшие потом  
выступают на гала-концерте. 

На самом деле, это далеко не 
все мои конкурсы. Вот, напри-

мер, в прошлом году я заняла 
первое место в международном 
конкурсе «Ты - легенда» в Моск-
ве, где увидела многих знамени-
тых людей России. В состязании 
приняли участие исполнители и 
творческие коллективы России 
и стран СНГ в возрасте от 5 до 
30 лет. Я исполнила музыкаль-
ные композиции, посвященные 
Великой Победе. 

(Аня не сказала, но в 
конкурсе «Ты – легенда» она 
получила высшую награду 
фестиваля - диплом лауре-
ата I степени, а в «Форуме 
искусств» стала победите-
лем). 

- Анна, кем видите себя в 
будущем? Куда планируете 
поступать после окончания 
гимназии?

- Как ни странно, но в  бу-
дущем я хочу стать инженером. 
Нет, конечно, я не собираюсь 
бросать свои хобби, но я счи-
таю, что стоит получить хоро-
шее образование, благодаря 
которому я буду твердо стоять 
на ногах и не переживать о за-
втрашнем дне. После окончания 
гимназии я собираюсь поступать 
в г.Новосибирск в Сибирский 
государственный университет 
путей сообщения.

- Если бы Вы завтра вновь 
проснулись семилетней де-
вочкой,  повторили бы снова 
тот путь, по которому 
идёте сейчас? 

- Если бы завтра я вновь 
проснулась семилетней де-
вочкой, я бы, без сомнения, 
снова повторила свой путь. Моя 
жизнь полна ярких моментов и 
людей, которые меня окружают. 
Мне не о чем жалеть, потому 
что я занимаюсь тем, что мне 
нравится, что нравится другим 
людям. В этой жизни ничего не 
происходит просто так, каждый 
из нас идет по тому пути, ко-
торый выбирает сам, который 
считает правильным для себя. 
Отдельную благодарность я 
хочу выразить моей любимой 
маме, которая всегда помогала 
мне сделать правильный выбор, 
поддерживала меня во всех 
моих начинаниях и радовалась 
моим победам. Именно её под-
держка и забота дали мне сил и 
уверенности. 

Вопросы задавала 
Любовь ИВАНОВА.

Фото из личного архива 
Анны Перепёлкиной.

На снимке: награждённые 
Анна Перепёлкина с мамой 

Натальей Леонидовной.

Анна Перепёлкина. Это имя на слуху у многих 
детей и взрослых нашего города. 
На каждом концерте звучал голос этой девушки.
Сейчас Аня заканчивает одиннадцатый класс 
Губернаторской женской гимназии. 
В середине апреля её наградили медалью 
«За веру и добро». 
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Аббревиатура ГТО произошла 
от названия спортивной програм-
мы «Готов к труду и обороне», 
существовавшей в Советском 
Союзе. Она была придумана 
для того, чтобы поддерживать 
здоровье граждан и развивать 
их физическую форму. Нормы 
основаны на научно обосно-
ванных стандартах, по которым 
оценивалось состояние жителей 
СССР и к соответствию которым 
они стремились. Каждый, кто всё 
сдавал, получал золотой, сереб-
ряный или бронзовый значок в 
зависимости от подготовки.

В 2013 году президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин 
предложил внедрить систему, 
подобную той, что существовала в 
СССР. Вышеописанное нововве-
дение должно внести изменения 
в общую картину здоровья и 
спортивной подготовленности 
российского населения.

Учащиеся выпускных классов 
уже всеми своими мыслями в той 
близкой и заманчивой взрослой 
жизни. У подавляющего боль-
шинства школьников на заня-
тия спортом (за исключением 
профессионалов и увлеченных) 
просто не хватает времени. А уж 
на такие мероприятия, как сдача 
ГТО, и подавно. Потому что для 
выполнения нормативов требуется 
серьезная подготовка.

И, тем не менее, первые ре-
зультаты у наших старшеклас-
сников уже есть. И результаты 
отменные! 

С октября 2015 года по март 
2016-го студенты Полысаевского 
индустриального техникума и 
старшеклассники школ выпол-
няли испытания ГТО. По словам 
И.М. Шилиной, директора ДЮСШ 
№2, ребята сдавали нормативы 
пятой ступени - в соответствии 
своему возрасту. Они бегали на 
сто метров, два и три километра; 
поднимали туловище из положения 
лёжа на спине; подтягивались из 
виса на низкой и высокой перекла-
дине; сгибали и разгибали руки в 
упоре лёжа; выполняли наклоны 
вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами, прыжки в длину 
с места и метание спортивного 
снаряда; бегали на лыжах, плавали 
и стреляли из пневматической 
винтовки.

«Есть нормативы основные и 
есть по выбору, - уточнила Ирина 
Михайловна. - На золотой знак 
необходимо выполнить восемь 
нормативов (четыре основных и 
четыре по выбору), на серебряный 
– семь нормативов (четыре основ-
ных и три по выбору), на бронзо-
вый – шесть нормативов (четыре 
основных и два по выбору)».

В итоге среди наших старшек-
лассников выявили обладателей 

знаков ГТО. Золотым знаком будут 
награждены Нина Бездетко, Нина 
Корепанова, Сергей Каракулов, 
Роман Сутягин (школа №44) и 
Дмитрий Чеканов (Полысаевс-
кий индустриальный техникум). 
Серебряного знака удостоена 
Алёна Чернявская (Полысаевский 
индустриальный техникум), а 
бронзового – Максим Красневич 
(Полысаевский индустриальный 
техникум).

«Мы сдаём ГТО в течение года, 
- делится Алёна Чернявская. - В 
лыжах и стрельбе у меня результат 
был хуже, а в остальных видах 
спорта я сдала нормативы на 
золото. В лыжах я не сильна, да, 
к тому же, в тот момент болела. А 
вот прыжки в длину, бег – это моё. 
Вообще, спортом я увлекаюсь с 
третьего класса, играю в волейбол. 
А в этом году хочу поступать на 
спортфак КемГУ. Необходимо 
сдать ЕГЭ и ещё внутренние экза-
мены в университете. Серебряный 
знак даст плюс к экзаменационным 
баллам. Обидно, что не дотянула 
до золотого».

С восьми лет начал занимать-
ся спортом Дмитрий Чеканов. 
Сначала лыжами, а сейчас у него 
в приоритете лёгкая атлетика. 
Спорт совершенно не мешает 
учёбе – Дима завершает обучение 
в техникуме, получая профессию 
машиниста экскаватора. Юноша 

говорит, что потом пойдёт в армию, 
а уже после будет поступать в 
вуз.

«Среди 11-классников ещё не 
было награждённых. Это первые 
ребята, первые «значкисты», - 
утверждает И.М. Шилина. - По 
городу у нас знаки ГТО ещё никто 
не получал. Приятно слышать, что 
у нас самое большое количество 
одиннадцатиклассников в про-
центном соотношении выполнили 
нормы ГТО».

Необходимо отметить, что 
для многих парней нормы пятой 
ступени, прописанные для школь-
ников 10-11 классов, могут стать 
прекрасным способом подготовки 
к армии. Эта участь уготовлена 
многим. И здесь значок ГТО-
2016, полученный в 16-17 лет, 

окажется как нельзя кстати. Он 
может значительно упростить 
жизнь, подготовив к предстоящим 
нагрузкам.

Девушкам, находящимся в этом 
юном возрасте, стоит задуматься 
над тем, что им предстоит стать 
матерями. Здоровье их детей 
будет во многом зависеть от того, 
какой образ жизни вела мама. И, 
поверьте, занятия физкультурой 
только благотворно скажутся 
на этом аспекте. В любом слу-
чае, здоровый образ жизни стал 
весьма популярным среди моло-
дежи в последнее время, и это, 
безусловно, радует. Стремитесь 
к успехам и вы.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

К Международному дню семьи

- Татьяна Владимировна, 
в  результате оптимизации 
социального приюта «Гнёздыш-
ко» было открыто Отделение 
помощи семьи и детям. С чем 
это было связано?

- Это было связано с выходом 
ФЗ №442 «О социальном обслу-
живании населения». С 1 января 
2015 года этот закон вступил в 
силу, и, ещё будучи приютом, мы 
начали деятельность в соответс-
твии с ним. То есть стали обслужи-
вать семьи с детьми-инвалидами в 
форме домашнего визитирования. 
В настоящий момент эта работа 
активно продолжается.

- Но это не единственное на-
правление в вашей нынешней ра-
боте? Расскажите подробнее.

- Перед нами была поставлена 
задача - профилактика семейно-
го неблагополучия. Мы начали 
работать с молодыми семьями и 
беременными женщинами. С этой 
целью заключили соглашение с 
женской консультацией о сотруд-
ничестве. Наш специалист стал 
принимать участие в проведении 
Школы матери, проводить беседы 
с беременными женщинами. Также 
мы ввели в работу так называемое  
предабортное консультирование. 
Новый закон поставил перед нами 
задачу повышения рождаемости. 
И один из способов  - отговорить 
женщину от аборта. В этом плане 
у нас работает психолог Варвара 

Викторовна Трофимова. Это мо-
лодой специалист, но к делу она 
подошла со всей ответственностью 
и инициативой. 

 Что касается работы с молодыми 
семьями, которые уже имеют детей, 
то её мы планируем в ближайшем 
будущем. Для этого предполагаем 
сотрудничать с городским ЗАГСом 
и с детской поликлиникой. На базе 
либо этих учреждений, либо у нас 
будем проводить различные мероп-
риятия с молодыми мамами и отцами, 
например, учить их общаться со 
своими детьми. Не секрет, что во 
многих семьях такая проблема 
существует.

- Проводите ли вы индивиду-
альное консультирование?

- Это обязательно. К нам может 
обратиться за помощью любой 
человек, если у него есть разлады 
в семье. Наш опытный психолог 
Юлия Анатольевна Добрыдина 
уже давно занимается вопросами 
такого плана. Она очень грамотно 
проводит работу по разрешению 
семейных конфликтов, возвраще-
нию детей в семью и т.д. Многим 
она помогла и помогает, люди к 
ней прислушиваются.

- Работа с семьями детей-
инвалидов в форме домашнего 
визитирования началась у вас, 
когда вы были ещё социальным 
приютом?

 - Да. На сегодняшний день в 
Полысаеве проживает около 140 

таких семей. В этом направлении у 
нас задействовано три сотрудника: 
специалист по социальной работе 
Наталья Геннадьевна Борцова, 
социальный педагог Валентина Ев-
геньевна Милевская и специалист 
по реабилитации Галина Ефимовна 
Фролова. Первую встречу с семьёй 
организует Наталья Геннадьевна, 
она занимается оформлением всей 
необходимой документации. Далее 
подключаются другие сотрудники, 
которые проводят индивидуальную 
работу с детьми и родителями. 
Работать достаточно сложно, 
потому что каждый ребёнок име-
ет серьёзные заболевания. На 
это нужны большие душевные 
силы. Таким детям очень важны 
тактильные ощущения, поэтому 
наши специалисты собственными 
руками готовят большое количес-
тво наглядного материала. Всё для 
того, чтобы ребёнок мог развивать 
мелкую моторику рук. В рамках 
этого направления также один 
раз в месяц проводятся заседания 
клуба «Опора», где родители детей-
инвалидов собираются за круглым 
столом и вместе с сотрудниками  
Отделения обсуждают различные 
вопросы. Самое ценное в этом 
– родители общаются друг с другом, 
находят поддержку и понимание. 
Ещё мы проводим праздники для 
таких детей. Очень любят детки 
наши встречи в рамках акции 
«Именинники». Для них мы готовим  
театрализованное представление, 
дарим подарки, которые изготав-
ливаем своими руками. Ребята нас 
даже отпускать не хотят, настолько 
им нравится такое общение. Да и 
мы от этого получаем море поло-
жительных эмоций.

Ещё одно серьёзное направле-
ние, по которому мы должны ра-
ботать, – это семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, 
в нашем городе их около полусо-
тни. Ранее сотрудники органов 
полиции, ПДН и опеки выявляли 

такие семьи, и детей направляли 
к нам в социальный приют на ре-
абилитацию. Сейчас, поскольку 
приют закрылся, детей стали 
отправлять в социальные реаби-
литационные учреждения других 
территорий – город Ленинск-Куз-
нецкий, Беловский, Гурьевский 
и Ленинск-Кузнецкий районы. 
Задача нашего Отделения состоит 
в том, что мы работаем с тем уч-
реждением, в который поместили 
ребёнка. Помимо оформления 
пакета документов, если вдруг 
ребёнок нуждается в медицинском 
обследовании в Кемерове, мы это 
организуем: увозим и привозим 
обратно. Далее, пока с ним рабо-
тают специалисты, мы занимаемся 
семьёй этого ребёнка: беседуем, 
консультируем, помогаем в тех или 
иных вопросах. Конечно, такая 
категория семей очень сложная, и 
окликаются на наше предложение 
о сотрудничестве крайне редко. 
Как правило, люди, ведущие асо-
циальный образ жизни, считают, 
что у них проблем нет. К счастью, 
есть такие, которые идут с нами 
на контакт, в итоге ребятишки 
возвращаются в семью.

Профилактика семейного не-
благополучия - важное направле-
ние в нашей работе. Есть семьи, 
которые находятся в так назы-
ваемом пограничном состоянии, 
вроде бы и не социально опасные, 
но и уже считающиеся неблагопо-
лучными. Для того чтобы дети из 
этих семей не оказались в приюте, 
целенаправленно работают наши 
специалисты: Юлия Анатольевна 
Добрыдина, Ирина Владимировна 
Ирматова, Александра Сергеевна 
Карандашева и Ирина Михайловна 
Ярославцева.

Хочу привести один пример с 
бывшей нашей воспитанницей, 
она неоднократно находилась 
в социальном приюте. Девуш-
ка выросла. Не выходя замуж, 
родила одного ребёнка, потом 

другого. В результате осталась 
без мужской поддержки, без 
средств к существованию, не 
оформила документы на детей, не 
прописалась, просрочила паспорт. 
Одним словом, человек оказался 
в крайне тяжёлой ситуации. Мы 
узнали об этом через третьих лиц 
и сразу же отреагировали. Наши 
специалисты поехали, нашли её, 
привезли в Отделение, составили 
дальнейший план работы. Отцов 
детей, конечно, мы не могли за-
ставить вернуться и помогать. 
Но с помощью попечительского 
совета молодой матери помогли 
восстановить паспорт, документы 
на ребёнка, оформить прописку, 
детское пособие. Кроме этого 
нашли родственников, которые 
согласны ей помогать дальше. 
Очень надеемся, что дальше у 
неё сложится всё благополучно. 
Хочу сказать, что таких деву-
шек, которые не знают, куда 
обращаться, что им положено по 
закону и т.п., достаточно много. 
Мы можем помочь, такая форма 
работы называется социальным 
сопровождением.

- Татьяна Владимировна, поде-
литесь планами на будущее.

- Я считаю, что наша работа 
большая и нужная. Но пока мы 
находимся в стадии становления. 
У нас много задумок и планов: 
мероприятия, акции… Поэтому 
приходите к нам, обращайтесь, не 
нужно ничего бояться (некоторые 
опасаются, что у них могут забрать 
детей), наша цель одна – помочь 
людям выйти из сложного положе-
нии. В будущем нам очень хотелось 
бы расширить межведомственное 
взаимодействие и получить отклик 
предпринимателей, и вообще, 
тех людей, которые в состоянии 
материально помочь и детям, и 
взрослым, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Ребёнок. Женщина. Семья
Как же важно, чтобы в этих трёх главных составляющих 

человеческой жизни царила гармония как в физическом, так и 
в моральном плане. А если есть проблемы, которые разруша-
ют эти понятия? Приводят к разводам, абортам, одиночеству, 
потерянности в этом мире? В таких случаях к вам на помощь 
придут специалисты Отделения помощи семьи и детям, открытом 
при комплексном центре социального обслуживания населе-
ния. Как таковое оно стало вести свою деятельность только 
с января нынешнего года. Но многие полысаевские семьи с 
работой его сотрудников знакомы давно. Подробнее о том, в 
каких направлениях сегодня работает Отделение, расскажет 
его руководитель Татьяна Владимировна Исаева.

Спортивная жизнь
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 мая

СРЕДА, 18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Х/ф «Стерва» (12+)
22.00 Т/с «Миндальный 
           привкус любви» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия-США» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Генетики 
          с других планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Викинги против
          пришельцев» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Знаки» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Пригород-2” (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)

08.00 “Экстрасенсы 
            ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
21.00 Х/ф”Больше чем секс” (16+) 
01.10 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
14.05 Х/ф «Пять невест» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Странные взрослые» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук -2» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.15 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 
         Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Французский транзит» (16+)
09.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
11.00 Х/ф «Перед  полуночью» (16+)
12.45 Х/ф «Номер 44» (16+)
15.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
16.40 Х/ф «Выхода нет» (18+)
18.20 Х/ф «Дурак» (16+)
20.20 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
22.05 Х/ф «Самба» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Десять лодок» (12+)
08.15 Х/ф «Свидетель» (16+)
10.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
11.25 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
13.10 Х/ф «Доспехи Бога-3» (6+)
15.10 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
16.45 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
18.50 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
20.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
00.30 Х/ф «Мачете» (18+)

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
07.30 Х/ф «Амели» (16+)
09.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
11.35 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
13.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
15.15 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
17.05 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
18.40 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
20.15 Х/ф «Просто вместе» (16+)
21.50 Х/ф «Молода и красива» (18+)
23.20 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Дуплет» (16+)
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25 «Новости. Главное»
09.05 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Не отрекаются любя…» (16+)
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика» (16+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
21.20 «Прогноз» (12+)
22.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.15 Х/ф «Без права на провал» (12+)

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига
08.00 «Формула-1». Гран-при Испании
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.00, 13.00, 15.20, 19.00 «Новости»
11.05, 16.00 «Все на Матч!»
13.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Чехия
15.25 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Финляндия
19.10 «Все на хоккей!» (0+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия
22.45 «Все на хоккей!» (0+)
23.15 ЧР по футболу. ЦСКА – 
           «Краснодар»
01.30 «После футбола с Георгием
          Черданцевым» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.05, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Новости»
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.35 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Структура момента» (16+)
00.15 ЧМ по хоккей. Россия - Швеция
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный 
           привкус любви» (12+)
23.55 « Вести.dok» (16+)
01.35 «Бесплодие. Проклятье 
          человеческое» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)

06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Планета богов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против
          пришельцев» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)

07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.15, 00.15 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
21.00 Х/ф “Дикие истории” (18+) 
01.15 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить Клаву К.» (0+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не послать ли нам…
           гонца?» (12+)

ПРЕМЬЕРА
07.05 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
08.50 Х/ф «Дурак» (16+)
10.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.25 Х/ф «Ватиканские записи» (16+)
13.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.10 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
18.05 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
19.40 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
22.10 Х/ф «Добро пожаловать
          в Нью-Йорк» (18+)
00.00 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «99 франков» (18+)
07.50 Х/ф «Учитель года» (16+)
09.40 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
11.15 Х/ф «Звездные врата» (12+)
13.10 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
15.40 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
17.15 Х/ф «Воин» (12+)
19.30 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
21.10 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
22.55 Х/ф «Квартет» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
07.40 Х/ф «Любовь и против 
           обстоятельства» (18+)
09.20 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
11.00 Х/ф «Леди» (16+)
13.10 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
15.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
17.30 Х/ф «Песнь заката» (16+)
19.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.45 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
23.20 Х/ф «Гамбит» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Битва за Север» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.25, 11.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Жизнь и приключения 
           Мишки Япончика» (16+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия
07.45 Хоккей. ЧМ. Германия - Венгрия
10.00 ЧЕ  по водным видам спорта
10.30 «Дублер» (16+)
11.00, 13.00, 15.20 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция
15.25 «Закулисье. Чемпионат мира
           по хоккею» (16+) 
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 «Все на хоккей!» 
16.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария
19.15 Д/ф «Холоднее льда. 
          Сборная Латвии» (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Норвегия
23.15 «Рио ждет» (16+)
23.45 «Все на хоккей!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный 
          привкус любви» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Код Кирилла. Рождение
           цивилизации» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости - 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости - 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Бессмертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 мая

ПЯТНИЦА, 20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.35 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Давай поженимся» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 ЧМ по хоккею. Четвертьфинал

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный 
           привкус любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Исключительно наука. Никакой
           политики. Андрей Сахаров» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)

06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Х/ф «Чернильное сердце» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.10 «Ремонт по-честному» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)

07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
21.00 Х/ф “Особо опасна” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)

21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.55 Х/ф «Корона Российской империи, 
         или Снова неуловимые» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
08.00 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
09.55 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
11.45 Х/ф «Статус «Свободен» (16+)
13.20 Х/ф «Тропы» (16+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
17.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.35 Х/ф «Оставленные» (16+)
20.25 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
22.05 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
00.00 Х/ф «Все могу» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
07.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
12.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
13.35 Х/ф «Воин» (12+)
15.50 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
17.30 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
19.15 Х/ф «Квартет» (16+)
20.50 Х/ф «РЭД-2» (12+)
22.45 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
07.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
09.50 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
11.50 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
13.35 Х/ф «Песнь заката» (16+)
15.45 Х/ф «Грязная любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
19.35 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
21.10 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
23.20 Х/ф «Жасмин» (16+)
00.55 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Битва за Север» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.15, 11.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.00 «Теория заговора» (0+)
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Без права на выбор» (12+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
21.40 «Специальный репортаж» (12+)
22.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.30  «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.25, 16.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
          1/2 финала (0+)
08.45 «Капитаны» (16+)
09.30 «Рожденные побеждать» (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
11.05, 18.20 «Все на Матч!»
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Севилья» (0+)
18.55 «Закулисье» (16+)
19.10, 22.45 «Все на хоккей!» (0+)
20.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
23.15 «Все за Евро» (16+)
23.45 «Все на хоккей!» (0+)
00.10  Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Д/ф «рожденный летать» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Путь к себе» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
17.00 Д/ф «Знахари» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель
          великанов»(16+)
22.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.30 Х/ф «Золотой компас» (16+)
03.10 Х/ф «Призраки бывших 
          подружек» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
01.00 «Афон. Русское наследие» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+)  
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
22.55 «Героини нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)
02.30 «Звёздная жизнь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда 
          «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)

07.10 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.55 Х/ф «Секс в большом
           городе» (16+)
02.40 Х/ф «История о нас» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
21.00 Х/ф “Дублёр” (16+)  
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Между нами, девочками» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.55 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Х/ф «Грязь» (18+)
15.35 Х/ф «Убить гонца» (18+)
17.25 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
20.35 Х/ф «Выхода нет» (18+)
22.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
00.00 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
15.35 Х/ф «Страна приливов» (18+)

17.35 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
19.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.15 Х/ф «Мачете» (18+) 
23.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
00.30 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Я не знаю 
          как она делает это» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
15.35 Х/ф «Просто вместе» (16+)
17.10 Х/ф «Наш брат-идиот» (16+)
17.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
20.15 Х/ф «Гигантик» (16+)
21.50 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
23.20 Х/ф «Случайный муж»  (16+)
00.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Битва за Север» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 «Теория заговора» (12+)
09.20, 11.15 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
11.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Жизнь и приключения

           Мишки Япончика» (16+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.10 «Новости дня» 
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Франция
08.15 ЧЕ по водным видам спорта
10.00 «Первые леди» (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
13.00 «Новости»
13.05 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
13.35 «Анатомия спорта» (16+)
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
          1/2 финала
16.20 «Новости»
16.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция
18.45 «Все на матч!»
20.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
20.30 «Хулиганы» (16+)
21.00 Д/ф «просто Валера» (16+)
21.50 Баскетбол
23.50 «Спортивный интерес» (0+)
00.35 «Культ тура» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

СУББОТА, 21 мая

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
07.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
09.35 Х/ф «Выхода нет» (18+)
11.15 Х/ф «Убить гонца» (18+)
13.05 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
14.35 Х/ф «Дурак» (16+)
16.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
18.15 Х/ф «Олдбой» (18+)
20.00 Х/ф «Номер 44» (16+)
22.15 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
00.00 Х/ф «Другая Бавария» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
07.15 Х/ф «Доспехи Бога-3» (6+)
09.50 Х/ф «Воин» (12+)

12.05 Х/ф «Что хотят женщины?» (16+)
14.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
15.55 Х/ф «Звездные врата» (12+)
17.55 Х/ф «Мачете» (18+)
19.40 Х/ф «Ангел-А» (16+)
21.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
22.50 Х/ф «Душевая кухня» (16+)
00.30 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
07.50 Х/ф «Опасная иллюзия» (16+)
09.30 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
11.00 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
12.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
14.15 Х/ф «Гамбит» (16+)
15.45 Х/ф «Гигантик» (16+)
17.20 Х/ф «Открытая дорога» (16+)

19.50 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
20.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)
21.55 Х/ф «Краденное свидание» (18+)
23.20 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
01.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Битва за Север» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.30 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)
14.00 «Поступок» (12+)

15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
20.30 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
22.20 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
00.35 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
02.35 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
05.20 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)

Матч-ТВ

03.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
08.15 Баскетбол (0+)
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 

13.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
13.35 «Рио ждет» (16+)
14.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
16.25 «Новости»
16.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
18.45 «Закулисье» (16+)
19.00 «Все на матч!»
19.30 «Наши на Евро. Портреты 
          сборной России» (12+)
19.50 Д/ф  «Хозяин ринга» (16+)
20.50 «реальный спорт» (0+)
21.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
          мира под московскими звездами»
23.50 Баскетбол
01.50 Обзор лучших боев 
          Александра Поветкина 
          и Дениса Лебедева (16+)
03.00 «Все на матч!»
03.45 ЧЕ по водным видам спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Дочки-матери» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Николай Олялин. 
          Две остановки сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.20 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

РОССИЯ

06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40 , 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.20 Х/ф «Мечты пластилина» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
01.05 Х/ф «Майский дождь» (12+)
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05.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
07.50 Х/ф «Джек - покоритель 
          великанов» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев: 
          Расцвет империи» (16+)
23.00 Х/ф «Геркулес» (16+)
02.15 Х/ф «Заражение» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «Казак» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Пригород-3” (16+) 
07.30 Т/с “Нижний этаж” (12+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)

08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
17.00 Х/ф “Путешествие-2: 
          Таинственный остров” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Танцы. Битва сезонов” (16+) 
21.30 “Холостяк” 4 сезон (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Телефонная будка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.55 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик 
          из тумана...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Пингвины 
          из Мадагаскара» (6+)
11.55 М/с «Пингвины из Мадагаскара:
        Рождественские приключения» (6+)

12.10 М/ф «Делай ноги» (0+)
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Грязь» (18+)
08.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
10.15 Х/ф «Номер 44» (16+)
12.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
14.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
17.20 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
19.00 Х/ф «Все могу» (16+)
20.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
23.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)

КИНОХИТ
06.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
08.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
10.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.50 Х/ф «Звездные врата» (12+)
13.50 Х/ф «Мачете» (18+)
15.35 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
17.20 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.15 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
23.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Гигантик» (16+)
07.50 Х/ф «Песнь заката» (16+)
10.05 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
12.20 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)

14.00 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (18+)
15.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
17.30 Х/ф «Человек, который любит» (16+)
19.15 Х/ф «Просто вместе» (16+)
20.50 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
22.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
01.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Битва за Север» (12+)
08.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
09.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Акула» императорского
          флота» (6+)
13.30 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15.15 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15.45 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
17.50 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
04.25 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

Матч-ТВ
05.45 Мини-футбол. ЧР. 1/2 финала (0+)
07.45 «Закулисье» (16+)
08.00 Смешанные единоборства
10.30 «Дублер» (16+)
11.00, 12.00, 15.15, 16.20 «Новости»
11.05, 16.30 «Все на матч!»
12.05 Обзор лучших боев Александра
        Поветкина и Дениса Лебедева (16+)
13.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.45 «Твои правила» (12+)
14.45 «Анатомия спорта» (16+)
15.20 «Закулисье» (16+)
15.50 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
17.00 «Все на футбол!» (0+)
17.20 ЧР по футболу
19.40, 22.45 «Все на хоккей!» (0+)
20.10, 00.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
02.45 «Все на хоккей!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
07.50 «Армейский магазин» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной» (0+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.20 «Фазенда» 
12.20 «Открытие Китая» (0+)
12.50 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. 
          Впотьмах» (16+)
18.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 
          чтоб это был сон…» (0+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)
01.50 Х/ф «Другая Земля» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Вот такая история…» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (0+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 Д/ф «Афон. Обитель 
          Богородицы» (0+)
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо нее» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
06.30 Х/ф «300 спартанцев: 

          Расцвет империи» (16+)
08.20 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Зараза» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»  (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)  
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Однажды в России” (16+) 
13.55 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
14.15 “Импровизация” (16+) 
15.15 “Путешествие-2:
          Таинственный остров” (12+) 
17.00 Х/ф “Путешествие 

           к Центру Земли” (12+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Однажды в России” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Мустанг” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (16+)
09.20 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
13.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
18.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.50 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
01.10 Х/ф «Секс в большом
          городе» (16+)
03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.35 Х/ф «Не надо печалиться» (16+)
14.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
07.35 Х/ф «Тропы» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
10.50 Х/ф «Все могу» (16+)
12.20 Х/ф «Ровер» (16+)
14.05 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
15.50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
17.30 Х/ф «Грязь» (18+)
19.05 Х/ф «Выхода нет» (18+)
20.45 Х/ф «Оставленные» (16+)
22.35 Х/ф «Дурак» (16+)
00.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Тринадцать убийц» (16+)
09.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
11.10 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике» (16+)
13.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
14.45 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
16.30 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
18.30 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
20.05 Х/ф «Ангел-А» (16+)
21.35 Х/ф «Квартет» (16+)
23.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
00.50 Х/ф «Душевная кухня» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
09.00 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
10.50 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

12.25 Х/ф «Опасная иллюзия» (16+)
14.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
17.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
18.45 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
20.30 Х/ф «Амели» (16+)
22.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
00.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
09.15 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Х/ф «Любовь по-русски-2» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.30 Т/с «Репортеры» (16+)
20.00 «Новости. Главное» (16+)
20.35 «Особая статья» (12+)
21.35 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Вам – задание» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Баскетбол
07.45 ЧЕ по водным видам спорта
10.00 «Олимпийский спорт» (12+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.00, 12.00, 14.35, 19.10 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.05, 14.40, 18.40 «Хулиганы» (16+)
12.35 Футбол. «Милан» - «Ювентус»
15.10 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
          «Манчестер Юнайтед»
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «ЧР по футболу. Обзор» (0+)
19.15 «Все на хоккей!» (0+)
20.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-й место
22.45 «Все на хоккей!» (0+)
02.25 Футбол. «Барселона» - «Севилья»
04.30 «Все на Матч!»
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Профилактика

Акцент

Бывая в угольных городах и 
поселках Кузбасса, нередко слы-
шишь рассказы о том, как рабо-
тающие рядом разрез или шахта 
«достали» своей круглосуточной 
деятельностью, от которой дро-
жат стекла, сыпется штукатурка, 
обваливаются погреба - и это 
только в лучшем случае. Довольно 
часто встречаются и более серь-
езные разрушения в фундаменте 
и стенах, в особенности, в старых, 
полувековых домах или, наоборот 
– в новых, не получивших еще 
нужную «осадку» в грунт. Почему 
же возмущение земли вызывает 
только возмущение жителей, но не 
главных «зачинщиков» - угольных 
компаний Кузбасса, ведь вопрос 
промышленного развития региона, 
как и социальная ответственность 
бизнеса, находится под постоянным 
контролем местных и региональных 
властей, Ростехнадзора и других 
контролирующих организаций? 
Почему вместо того, чтобы внедрять 
безопасные технологии добычи 
угля, в том числе и взрывных работ, 
горняки продолжают круглосу-
точно «молотить» почем зря и без 
оглядки на окружающую среду и 
нарастающую сейсмическую ак-
тивность? Чтобы расставить точки 
над i, мы отправились прямиком на 
ближайший и крупнейший в округе 
угольный разрез – Моховский. 

«Никаких технологических 
взрывов в неурочное время, да 
тем более, в ночное быть не может, 
- заявляет в ответ заместитель 
технического директора Мохов-
ского разреза по буровзрывным 
работам Алексей Терехов. – Мы 
проводим технологические взрывы 
исключительно в период с 12 до 16 
часов, согласовываем этот вопрос 
с управлением ГО и ЧС и с главой 
Полысаева, кроме того, уведомляем 
жителей через бегущую строку 
на местном телевидении. Благо-
даря современным технологиям 
буровзрывных работ, технологии 
замедления взрыва и запирающих 
устройств, взрываем так, чтобы 
как можно меньше беспокоить 
население. Опять же, как прави-
ло, всегда небольшой по объему 
участок, и всегда с активацией 
таким образом, чтобы взрывная 
волна шла в противоположном от 
города направлении. Все это сни-
жает воздействие на окружающую 
среду и практически минимизирует 
сейсмическое воздействие на 
прилежащую территорию. 

Все горные и взрывные работы 
на предприятии ведутся в строгом 
соответствии с проектами на от-
работку и согласно заключений 
экспертов специализированных 
институтов. Все это контролирует-
ся государственными структурами, 
имеющими на это полномочия 
– Ростехнадзором, Росприродна-
дзором, прокуратурой. Поэтому 
«заложить заряда больше», чем 
предусмотрено проектом, просто 
нельзя. 

Разумеется, нарушение гра-
фика взрывных работ нам грозит 
приличными штрафами, возможна 

даже остановка добычи, а это 
смерти подобно - мы сорвем все 
планы и экономику компании. 
Еще один момент – взрыв на раз-
резе – серьезное, дорогостоящее  
мероприятие, его экономика и 
организация планируются заранее 
и учитывается в плане работы 
всего разреза. Это ведь и расчет 
направления и объемов взрыва, и 
стоимость взрывчатых веществ, и 
работа специалистов по бурению 
и подготовке скважин, а кроме 
того,  остановка всей деятельности 
в радиусе взрыва, вывод всех ра-
ботников из потенциально опас-
ной области, занимающие много 
времени. Затем взорванную массу 
нужно вывезти, забрать уголь, под-
готовить горизонт к следующему 
шагу. Это даже вопрос не минут 
или часов, а нескольких дней. В 
общем, взрыв на разрезе – дело 
трудоемкое и дорогостоящее, 
бездумно взрывать тут никто даже 
и не попробует».

В ходе беседы представитель 
разреза знакомит и с документами 
– актами специально созданных 
комиссий по мониторингу сейс-
мического воздействия. Начиная 
с октября 2015 года, такие комис-
сии, состоящие из специалистов 
Моховского разреза и предста-
вителей администрации города 
Полысаево, при каждом взрыве 
проводят замеры воздействия 
на административные и жилые 
строения города с использованием 
довольно сложной аппаратуры 
- сейсмодатчиков. За вышеука-
занный период превышения норм 
по сейсмическому воздействию не 
выявлено. 

Что же тогда является главной 
причиной сейсмических толчков 
в Кузбассе? Ответ оказывается 
хоть и прост, но значителен – это 
тектоника. В большинстве случаев 
активация толчков, достигающих 
Кузнецкую котловину, происходит 
после сейсмических событий в 
активной Саяно-Алтайской зоне и 
Туве - говорят ученые. Это относи-
тельно молодая по геологическим 
меркам область, и тектонические 
сдвиги здесь не редкость. Более 
того, Алтай, включая его мон-
гольскую часть, и Саяны - один из 
наиболее сейсмоактивных внутри-
континентальных регионов мира. 
Кроме Кавказа и Камчатки, это, 
пожалуй, наиболее печально из-
вестный своими землетрясениями 
регион в России, здесь наблюда-
лись землетрясения с магнитудой 
7-9 баллов (1800, 1829, 1839, 
1950 гг.) и обнаружены древние 
геологические следы даже более 
крупных сейсмических событий. 
На Алтае одно из самых сильных 
за последнее время землетрясений 
произошло 27 сентября 2003г. 
в высокогорном Кош-Агачском 
районе (9-10 баллов). Менее зна-
чительные по магнитуде (6.0-6.6) 
землетрясения происходят в рос-
сийском Алтае и Западном Саяне 
постоянно.

Как поясняют в Алтае-Саянском 
филиале геофизической службы 

СО РАН, помимо промышленных 
взрывов во многих районах Куз-
нецкой котловины наблюдается 
постоянная магнитуда в 0,5-2 
балла. Подобные события, как 
правило, остаются незамеченны-
ми или не беспокоят население. 
К сожалению, более серьезные 
отголоски крупных сейсмособытий 
за пределами нашего региона могут 
вызывать уже заметные толчки. 
Для заблаговременного выявления 
подобных толчков на территории 
Сибири, в том числе и Кузбассе, 
действует сеть сейсмостанций, 
но, как считают геофизики, их 
количества недостаточно для того, 
чтобы делать полный мониторинг 
ситуации и заранее готовить ме-
роприятия по предотвращению 
последствий землетрясений. 

Что ж, с этим понятно. От воз-
мущений природы, изменений в ее 
огромном тектоническом организме, 
вызванных явно не человеческой 
деятельностью, не убежишь. Од-
нако что делать с последствиями? 
Ведь разрушения остаются, и 
порою справиться с ними само-
стоятельно местные жители не в 
силах. После недавних событий 
2013г. в районе города Белово, 
где сейсмическое возмущение 
привело к серьезным последствиям, 
восстанавливали разрушенное, 
как говорится, «всем миром». Под 
руководством губернатора области 
Амана Тулеева был создан штаб, 
куда вошли представители МЧС, 
Центра мониторинга и прогно-
зирования ЧС, Ростехнадзора, 
местных властей. В финансиро-
вании восстановительных работ 
и помощи населению приняли 
активное участие и угольные ком-
пании. «Мы всегда готовы принять 
участие в любом мероприятии по 
выявлению причин происшествий, 
- говорит Ольга Осенкова, замес-
титель директора Моховского 
разреза по персоналу и общим 
вопросам. – Наши специалисты 
всегда готовы дать консульта-
цию, провести замеры, помочь 
разобраться. Наши работники, их 
семьи и родственники живут и в 
Мохове, и в Полысаеве, и в других 
прилежащих поселках. В этом году 
предприятию исполняется 50 лет, 
и все эти годы Моховский разрез, 
можно сказать, живет бок о бок 
с городом Полысаево, принимает 
активное участие в его развитии. 
Субботники, акции по озеленению, 
праздники – мы стараемся не оста-
ваться в стороне, любимое место 
спортивных соревнований – ста-
дион им.Абрамова, его коллектив 
– наши старые и добрые друзья. 
И мы, конечно, понимаем, что вне-
шний облик района, безопасность 
людей, окружающая среда, красота 
нашего края – дело коллективной 
ответственности, и чтобы сохра-
нить их, нужно не просто рабо-
тать в рамках природоохранного 
законодательства, а относиться к 
своей работе с душой». 

Коллективная ответственность 
– хорошо сказано. Кузбасс, во 
многом благодаря совместным 
усилиям руководства региона, 
общественных организаций и 
ответственного бизнеса, известен 
своей дружностью и стойкостью 
по отношению ко всякого рода 
потрясениям. До сих пор серьезные 
подземные потрясения обходили 
наш край стороной. В случае же их 
возможного появления Кузбассу, 
как и всегда,  придется справляться 
общим делом. 

Пресс-служба 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кузбасс не зря называют угольным сердцем России, он обеспе-

чивает теплом не только многие российские регионы, но и страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно здесь добывается более 
200 млн тонн угля, что составляет 56% от объема всей добычи 
угля в нашей стране. Неудивительно, что такая масштабная раз-
работка месторождений Кузнецкого угольного бассейна меняет 
не только ландшафт региона, но и его сейсмическое состояние, 
вызывает колебания земной коры, становясь объектом критики со 
стороны «зеленых», ученых-экологов и, конечно, самого местного 
населения. 

Что же является причиной разрушений? Кто виноват в регулярных 
колебаниях земной коры, и как можно предотвратить их последствия? 
Мы попытались разобраться в этих вопросах. 

5 МИФОВ О ДОБЫЧЕ УГЛЯ В КУЗБАССЕ:
- Когда-нибудь наступит критический момент, и 

центр области, где добывается много угля, уйдет под 
землю, образовав гигантский котлован на месте городов 
Киселевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий. 

- Никакого котлована, разумеется, не будет. Объем переме-
щаемой горной массы и извлекаемого угля по промышленным 
меркам значителен, но не идет ни в какое сравнение с общим 
объемом даже верхней части земной коры и земельных ресур-
сов Кемеровской области. При этом следует учитывать, что 
грубейшее нарушение технологии горных работ, в особенности 
подземных, может привести к локальным разрушениям, таким 
как проседание почвы и оползни. 

- По ночам слышны отголоски взрывов, угольщики ра-
ботают в нарушение всех законов, пытаясь добыть как 
можно больше угля и увеличить прибыль.

- По решению губернатора области Амана Тулеева, объемы 
добычи угля в Кузбассе повышаться не будут и сохранятся в 2016 
году на уровне 215 млн. тонн. Учитывая актуальную ситуацию 
на внешнем рынке сырья, падение спроса и цены за тонну угля, 
большинство угольных компаний Кузбасса стремятся сохранить 
уровень добычи на прежнем уровне, не увеличивая расходы 
по транспортировке, но внедряя технологии переработки угля 
для того, чтобы путем повышения качества обеспечить спрос и 
более высокую стоимость за тонну. 

- Возмущение земли от взрывов на разрезах накаплива-
ется и скоро может спровоцировать цепь сейсмических 
событий, разрушения от которых будут катастрофи-
ческими.

- Взрывы на угольных предприятиях области, мощные опять 
же только в промышленных масштабах, не способны вызвать 
крупные сейсмические явления. По мнению геологов РАН, 
регулярные взрывные работы, наоборот, являются своего 
рода «разрядкой», снимающие напряжение в прилегающей к 
разрезу тектонической области, что в свою очередь помогает 
предотвратить небольшие локальные землетрясения. Похожие 
технологии, кстати, предлагают и зарубежные ученые, рабо-
тающие над предотвращением последствий землетрясений в 
Японии и Юго-восточной Азии. 

- Вся область перекопана, скоро не останется ни лесов, 
ни рек, одни шахты и разрезы. 

- По данным мониторинга состояния природной среды угле-
добывающих районов Кузбасса, общая площадь нарушенных 
земель в области составляет около 450 кв. км, что менее одного 
процента - 0,44% от общей площади региона. Кроме того, на 
технологических землях угольных предприятий ведется обяза-
тельная рекультивация, за нарушение объемов которой грозят 
значительные штрафы со стороны природоохранных ведомств, 
превышающие затраты на само восстановление лесов. В усло-
виях кризиса такие штрафы для добросовестных угольщиков 
оказались бы просто «не по карману». 

- Иностранцы или жители других городов, приезжающие 
в Кузбасс, видят только «лунный ландшафт», котлованы 
и отвалы. Стыдно за область! 

- Кузбасс – чрезвычайно богатый на разные формы рельефа 
регион. В нашей области есть и собственная горная гряда Куз-
нецкий Алатау. С запада Кузнецкую котловину огибают древние 
горы Салаирского кряжа. На юге расположена горная страна 
– Шория, являющаяся сложным узлом на месте пересечений хреб-
тов Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского 
кряжа. Все эти природные ландшафты, занимая значительную 
часть территории, обладают удивительным рекреационным по-
тенциалом, красотой и привлекательностью нашей природы, о чем 
свидетельствует рост популярности местного туризма и развития 
горнолыжного спорта, в том числе с привлечением иностранцев, 
во многих точках Кузбасса – Танай, Саланга, Шерегеш.

Фото с сайта http://lentaregion.ru/14130.
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28 апреля в рамках работы 
муниципальной инновационной 
площадки «Социальная адаптация 
детей и подростков посредством 
туристско-краеведческой деятель-
ности» в Доме детского творчества 
состоялась первая Конференция 
туристических образовательных 
маршрутов.  

Конференция направлена на раз-
витие творческих инициатив учащих-
ся, их познавательной активности, 
популяризацию туристско-краевед-
ческой деятельности, здорового и 
активного образа жизни.

В этом  учебном году тема  кон-
ференции  - «Кузбасс – наш общий 
дом». Ведь именно с изучения 
своей малой родины, знакомства 
с ее достопримечательностями 
начинается воспитание настоящего 
гражданина своей страны, челове-
ка неравнодушного, думающего и 
творческого.

С напутственным словом перед 
началом презентации маршрутов 
обратилась к ребятам методист 
по инновационной деятельности 
информационно-методического 
центра В.Г. Кислицина. 

В работе конференции приняли 
участие десять детских объединений 
МБОУ ДО «ДДТ». Предваритель-
но  ребята создали и представили 
экспертной комиссии проекты и 
туристические образовательные 
маршруты, которые презентовали 
на конференции. 

Тематика образовательных мар-
шрутов, представленных учащимися 
МБОУ ДО «ДДТ», достаточно раз-
нообразна.

Самая маленькая участница 

– Виктория Верхаланцева (ШРД 
«Медвежонок», рук. Н.Н. Токарева) 
пригласила всех собравшихся в 
путешествие по детским объедине-
ниям Дома детского творчества, а 
Настя Юзикеева (д\о «Росток, рук. 
О.В. Романова)  - в волшебный мир 
театра.

Кузбасс туристический – уди-
вительный Кузнецкий Алатау и 
красавицу Кию - открыли  Людмила 
Минина (д\о «Цифровая фотография 
от А до Я», рук. Д.С. Костомаров) и 
Сергей Верхаланцев (д/о «Высота», 
рук. С.Г. Колесник).

Для желающих получить про-
фессию педагога по хореографии 
очень полезным будет маршрут, 
представленный Ириной Шипицы-
ной и Настей Кривенковой из д\о 
«Хореография – Нон-стоп» (рук. 
Е.В. Шубенкова).

Маршрут по объектам, постро-
енным под руководством  Б.Т. Ку-
ропаткина, представили Юлия Ки-
селева и Лиза Калашникова (д/о 
«Волшебники», рук. Ю.А. Верха-
ланцева), а с коренным народом 
Кузбасса – телеутами - познакомили 
Элиза Лейкина и Анна Кузнецова, 
учащиеся д/о «Хореография» (рук. 
О.В. Бормотова).

Экскурсию в пгт Промышленная 
«организовали» Данил Серезединов, 
Варвара Вахонина, Катерина Пушис-
това, Наталья Кутышева,  учащиеся 
д/о «Кедр» (рук. Л.В. Бабкина). А зна-
комые города Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево вдруг предстали такими  
неизведанными и привлекательными 
благодаря интересной  экскурсии 
и  замечательному гиду – Игорю 
Горячкину из д/о «Пластика бумаги» 

(рук. Е.Ф. Прокудина).
Трогательная и обаятельная, 

словно цветочная фея, Арина Алек-
сеева очень убедительно раскрыла 
проблемы экологии и пути их реше-
ния через декоративно- прикладное 
искусство в своем маршруте «Цветы 
Кузбасса: природа и творчество». 
Девочка занимается в д\о «Кудес-
ница» (рук. И.И. Горячкина), где 
ребята из атласных лент изготав-
ливают чудесные цветы, создавая 
рукотворную красоту и  тем самым 
призывая сохранять живые цветы 
в природе.  

Следует отметить, что к презен-
тации маршрутов ребята вместе  с 
руководителями подошли творчес-
ки, было качественно подобрано 
и музыкальное сопровождение, и 
видеоряд.

По итогам конференции все 
ребята получили грамоты и бла-
годарственные письма. Все при-
сутствующие заполнили анкеты 
обратной связи, где дали свою 
оценку мероприятию и выделили 
наиболее интересные, на их взгляд, 
маршруты.

 Надеемся, что в следующем 
учебном году конференция соберет 
ещё больше участников, ребята 
откроют для себя много нового и 
интересного как в родном регионе, 
так и за его пределами, и обязательно 
поделятся своими находками.

Пусть искорка любознательности 
и творчества всегда горит в наших 
детях и их наставниках! До новых 
встреч!

М. ВОРОНцОВА, 
методист МБОУ ДО «ДДТ».

20 апреля 2016 года в МБОУ «СШ 
№44» прошла уже вторая весенняя 
конференция проектных и исследова-
тельских работ учащихся 4-6 классов, 
где были представлены результаты 
многомесячной исследовательской 
деятельности учащихся, осущест-
вляемой под руководством  руково-
дителей – наших учителей. В течение 
всей процедуры защиты проектов   
работала строгая и компетентная 
экспертная комиссия, состоящая из 
учителей-предметников, учащихся 
10-11 классов, не раз достойно 
представлявших школу на подобного 
рода конференциях муниципального 
и регионального уровней. 

О том, насколько широк диапазон 
интересов школьников, свидетель-
ствует количество секций – 5: «Ес-
тественно-научная секция», секции 
«Начальные классы», «Литература 
и искусство», «Русский язык», «Об-
щественные науки и краеведение».   
На суд жюри и зрителям было 
представлено 30 работ самой разно-
образной тематики: «Экскурсия по 
городу Полысаево «Здравствуйте!» 
(групповой проект учащихся 5 «Б» 
класса), «Здравоохранение города 
Полысаево» А. Рыжкова, 6 «Г» класс), 
«История России в великих сраже-
ниях» (Е. Кандаков, 6 «А» класс), 
«Русалки. Миф или реальность?» 
(Р. Аксёнова, Т. Скубченко, 5 «А» 
класс), «Летописец Нестор в изобра-
зительном искусстве» (Е. Добкина, 5 
«А» класс), «Прозвище. Это хорошо 
или плохо?» (А. Кушникова, 5 «А» 
класс),  «Компьютерный сленг и его 
влияние на грамотность современ-

ного подростка» (М. Апалькова, 6 
«В» класс), «Удивительные буквы 
русского алфавита» (Мещерский 
М., 5 «А» класс), «Сахарные чудеса» 
(Д. Данилов, 6 «В» класс), «Выезд-
ные экскурсии по родному краю» 
(Е. Кандаков, 6 «А» класс),  «Выра-
щивание кристаллов» (Д. Гладков, 5 
«В» класс),  «Праздник мальчиков в 
Японии» (Д. Авраменко, 4 «Б» класс), 
«Куклы-обереги» (Е. Кривых, 4 «Б» 
класс). С более подробной инфор-
мацией о школьной конференции, 
о тематике работ и об участниках 
вы можете познакомиться на сайте  
школы.

Самое трудное испытание легло 
на плечи жюри, ведь все работы 
– интересные, познавательные. Да 
и ребята, защищая свой проект, 
продемонстрировали ораторское мас-
терство, показали значимость своих 
проектов. А пока жюри подводило 
итоги, творческий коллектив учеников 
5 «А» класса (руководитель Л.А. Гри-
горьева)  выступил перед участниками 
с инсценировкой сказки.

Победителями второй весенней 
конференции проектных и иссле-
довательских работ учащихся 4-6 
классов стали: секция «Начальные 
классы» - А. Катаева, 4 «А» класс 
(«Здоровое питание»), руководитель 
Г.Н. Синицина; секция «Естествен-
нонаучная» - И. Ведерников, 6 «Д» 
класс («Плесень: друг или враг»),    
руководитель Н.С. Сафонова; сек-
ция «Русский язык» - В.  Смирнов, 
6 В класс («Грамотным быть мод-
но!»),  руководитель И.Г. Смирнова; 
секция «Литература и искусство» 

- Р. Зарипова, 6 «Г» класс («Мариин-
ский театр – императорский театр 
русской оперы и балета»),  руково-
дитель Г.В. Логунова; секция «Об-
щественные науки и краеведение» 
- Д. Конева, 6 «Г» класс («История 
российского кино»), руководитель 
С.П. Власова. 

«Мы – Россияне ХХI века!»,  «В 
ХХI век – с добрыми помыслами, 
светлыми идеями!» — два этих сло-
гана неразрывно связаны друг с 
другом. Ведь именно творческое 
начало, исследовательская работа 
школьников позволит в будущем 
сохранить интеллектуальную элиту 
государства, а стало быть, сохранить 
и существование самого общества. 
«Не существует сколько-нибудь 
достоверных тестов на одарённость, 
кроме тех, которые проявляются в 
результате активного участия хотя 
бы в самой маленькой поисковой 
исследовательской работе», - это 
высказывание А.Н. Колмагорова 
только подтверждает мысль о том, 
что исследовательская работа в 
школе посвящена проблемам вы-
явления, реализации и совершенс-
твования творческого потенциала, 
креативности учеников.

Я думаю, вы согласитесь со мной, 
что такие конференции необходи-
мы. Они способствуют развитию 
вариативного образовательного 
пространства школы, города, фор-
мируют единые формы и методы 
работы с одарёнными и пытливыми 
детьми. 

И. СМИРНОВА, зам. директора 
по УВР МБОУ «СОШ №44».

Кузбасс – знакомый 
и неизведанный!

В XXI век с добрыми помыслами, 
светлыми идеями!

Памятка хозяевам собак 
составлена исходя из правил 
содержания домашних жи-
вотных. В первую очередь, 
владельцы могут держать 
собаку в отдельной квартире, 
но ни в коем случае не на лес-
тничных площадках, в подъ-
ездах, подвалах, на балконах. 
Владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельный учас-
ток, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на 
огороженной территории или 
на привязи - об этом должна 
быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на 
участок. Нужно помнить и о 
соблюдении тишины, чтобы 
собака излишне не лаяла, не 
выла – это мешает соседям. 

Следует следить за здо-
ровьем питомца: кормить и 
заботиться о нём. Независимо 
от породности каждый пёс 
должен ежегодно получать 
прививку в ветеринарной 
клинике против бешенства. 

Ходить с собакой по улице 
нужно, надев на неё намор-
дник, а также на коротком 
поводке. Принять меры для 
обеспечения безопасности 
окружающих людей и жи-
вотных. 

Нужно немедленно устра-
нять загрязнения за собакой 
на лестничных площадках, 
в лифтах и других местах 
общего пользования в жилых 
домах. Убирать экскременты 
во дворах домов, на тротуарах 
и газонах. Категорически 
запрещается выгуливать со-
бак в не предусмотренных 
для этих целей местах, в том 
числе на детских площадках, 
территориях дошкольных 
учреждений, школ, больниц, 
спортплощадках и других 
общественных местах. 

Нельзя выгуливать со-
бак и появляться с ними в 
общественных местах и в 
транспорте лицам в нетрез-
вом состоянии, а также детям 
младше 14 лет, если высота 
пса в холке более 40 санти-
метров. Это также связано с 
обеспечением безопасности 
окружающих людей. 

Есть в нашем городе и 
другая проблемная сторона, 

связанная с домашними жи-
вотными, – большое число 
беспризорных собак. Причины 
увеличения их количества:   
съезжающие из бараков се-
мьи бросают некогда верных 
друзей на произвол судьбы, 
часть собак оказывается на 
улице после жизни в домах и 
квартирах только потому, что 
надоело за ними ухаживать. 
Свой процент бродячих дают и 
бесконтрольно размножающи-
еся бездомные псы. Постепен-
но собаки сбиваются в стаи, 
дичают и могут напасть на 
человека. Что с ними делать? 
Прежде решение было не 
совсем гуманное – усыпление 
путём отстрела. Отдельные 
энтузиасты, содержащие при-
юты на частные пожертвова-
ния, не в силах пристроить 
всех «бродяжек». 

Администрация города 
выделила финансовые средс-
тва и объявила конкурс, на 
условия которого отклик-
нулись предприниматели из 
Красноярского края и взялись 
попробовать решить пробле-
му с бродячими животными. 
Собак отлавливают, их осмат-
ривает ветеринар, потом их 
стерилизуют, наблюдают за 
выздоровлением и выпускают 
обратно. Такие собаки не 
дадут потомства, как правило, 
становятся менее агрессивны-
ми и не представляют угрозы 
для человека. Так что жителям, 
кого беспокоят бездомные 
собаки, могут обращаться 
в управление по вопросам 
жизнеобеспечения и сообщить 
места концентрации стай. 

Отлов и стерилизация, 
безусловно, не решат про-
блемы. Здесь важно и самим 
жителям более ответственно 
относиться к своим питомцам. 
Нередки ситуации, когда люди 
прикармливают бездомных 
собачек, когда же у тех появ-
ляется потомство, начинают 
прогонять или совершают 
разные жестокости. Об этом 
тоже стоит помнить нам всем. 
Быть добрее и внимательнее 
к окружающим людям и жи-
вотным.

Светлана СТОЛЯРОВА.

О бедных собаках 
замолвлено слово

Недавно на информационных досках в многоквартирных 
домах появились печатные памятки о том, как содержать 
собаку. Кажется, что такого – корми да гуляй. На самом деле, 
владение домашним животным накладывает на хозяина ряд 
обязанностей, связанных как с ответственностью за собаку, 
так и перед остальными жителями.

Именно так следует выгуливать собак: 
на коротком поводке и в наморднике.

Всем, кого согревала и согревает своим теплом 
не дающая покоя жажда поиска,  жажда открытия, вдохновения.
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Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКцИЮ!  

Только с 15 марта по 1 июля 2016 года вы можете разместить рек-
ламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

ГАЗЕТА
1) Статья в газету:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
Стоимость модуля в газету (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 
3 000 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.
 – 1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 
500 руб.
8) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово,
                                  выход с 17:00 до 23:00 – 23 руб./слово,
                                  выход с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Уважаемые горожане!  
До 31 мая 2016 года для участников и инвалидов 

ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОВ  Полысаевский МФЦ  
организует бесплатный выезд сотрудников МФЦ 
для приема документов на дому. Справки по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.64, тел.: 8(38456) 
5-45-21, 5-45-23, 5-45-26, и на официальном 
сайте: http://www.mfc-polysaevo.ru/.

МАУ «Полысаевский МФц».

Спрашивали? Отвечаем

В орган ЗАГС жители 
обращаются с вопросами, 
которые, как показало время, 
волнуют и многих полысаевцев.
На наиболее частые обращения
разъяснения даёт главный 
специалист-эксперт отдела 
по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния
Управления Минюста России
по Кемеровской области  
Елена Владимировна Грицаева.

- Нужно ли гражданам России регис-
трировать брак и в России, если брак 
уже зарегистрирован на территории 
иностранного государства?

- Повторная регистрация актов граж-
данского состояния, в том числе и заклю-
чения брака, ранее зарегистрированных 
в компетентных органах иностранного 
государства законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрена.

Брак между гражданами Российской 
Федерации, заключённый за пределами 
Российской Федерации с соблюдением 
законодательства государства, на терри-
тории которого он заключён, признаётся 
действительным в Российской Федера-
ции, если отсутствуют предусмотренные 
статьёй 14 Семейного кодекса РФ обсто-

ятельства, препятствующие заключению 
брака.

Свидетельство о заключении брака, 
выданное компетентным органом иност-
ранного государства, признаётся действи-
тельным при наличии его легализации, если 
иное не установлено международными 
договорами Российской Федерации. Для 
использования на территории Российской 
Федерации его необходимо перевести на 
русский язык, верность перевода удос-
товеряется нотариально.

- Можно ли подать в орган ЗАГС за-
явление о заключении брака, предъявив 
заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации, если  паспорт 
гражданина Российской Федерации 
находится на замене?

- Нет. Заграничный паспорт в течение 
его действия удостоверяет личность 
гражданина Российской Федерации при 
выезде за пределы Российской Федерации, 
пребывании за её пределами и въезде в 
Российскую Федерацию.

- Можно ли изменить фамилию, 
указанную в заявлении о заключении 
брака, в день регистрации брака?

- Да, можно. В день регистрации брака 
вы должны сообщить о желании изменить 
фамилию сотруднику органа ЗАГС при 
оформлении документов.

С наступлением тепла  на улицах 
города с каждым днём появляется 
всё больше юных велосипедистов.  
Статистика показывает, что вело-
сипед в десять раз опаснее, чем 
автомобиль. Поэтому езда на этом 
виде транспорта требует умения и 
большого навыка. 

Госавтоинспекция 
напоминает:

движение велосипедистов в воз-
расте старше 14 лет должно осущест-
вляться по велосипедной, велопе-
шеходной дорожкам или полосе для 
велосипедистов;

допускается движение велосипе-
дистов в возрасте старше 14 лет:

- по правому краю проезжей час-
ти, если отсутствуют велосипедная и 
велопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов, либо отсутствует 
возможность двигаться по ним; 

- габаритная ширина велосипеда, 
прицепа к нему либо перевозимого 
груза превышает 1 м;

- движение велосипедистов осу-
ществляется в колоннах;

- по обочине - в случае, если отсутс-
твуют велосипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велосипедистов, 
либо отсутствует возможность дви-
гаться по ним или по правому краю 

проезжей части;
по тротуару или пешеходной до-

рожке - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и 

велопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов, либо отсутствует 
возможность двигаться по ним, а так-
же по правому краю проезжей части 
или обочине;

- велосипедист сопровождает 
велосипедиста в возрасте до 7 лет 
либо перевозит ребенка в возрасте 
до 7 лет на дополнительном сиде-
нье, в велоколяске или в прицепе, 
предназначенном для эксплуатации 
с велосипедом;

- движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон;

- движение велосипедистов в 
возрасте младше 7 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движения 
пешеходов), а также в пределах пе-
шеходных зон;

- при движении велосипедистов 
по правому краю проезжей части в 
случаях, предусмотренных правилами, 
велосипедисты должны двигаться 

только в один ряд;
- при движении в темное время 

суток или в условиях недостаточной 
видимости велосипедистам рекомен-
дуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предме-
тов водителями других транспортных 
средств.

Велосипедистам 
запрещено:

- управлять велосипедом, не де-
ржась за руль хотя бы одной рукой 
(за исключением показа сигналов 
поворота или остановки) и без рук;

- перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;

- перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально оборудован-
ных для них мест;

- поворачивать налево или разво-
рачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в 
данном направлении.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

Ежегодно с наступлением ве-
сенних и летних месяцев увеличи-
вается количество ДТП с участием 
несовершеннолетних водителей 
мото- и велотехники. Пренебрежение 
правилами безопасного поведения 
на улицах и дорогах самих юных во-
дителей, слабый контроль со стороны 
родителей зачастую и становятся 
причинами дорожно-транспортных 
происшествий.

Для того чтобы предотвратить 
дорожные аварии с участием несовер-
шеннолетних водителей, сотрудники 
ГИБДД в период с 12 по 18 мая про-
водят на территории города облас-
тную профилактическую операцию 
«Юный водитель». Особое внимание 
полицейских будет направлено на 
несовершеннолетних водителей мо-
тотранспорта.

На сегодняшний день для того, 
чтобы сесть за руль даже мопеда или 
мокика (не говоря уже о мотоциклах), 
необходимо получить право управления 
транспортными средствами категории 
«М». Обязательные условия для этого 
– достижение возраста 16 лет, обу-
чение в автошколе и сдача экзамена в 
ГИБДД. Стоит отметить, что категория 
«М» автоматически открывается у всех 
водителей, открывающих категории, 
следующих после «М». Получение во-
дительского удостоверения – одна из 
ступеней, позволяющая стать полноцен-
ным участником дорожного движения. 
Главным условием безопасной поездки 
на транспорте остается соблюдение 
ПДД – за этим в усиленном режиме 
будут следить сотрудники Госавто-
инспекции. 

В ходе проведения профилакти-

ческой операции «Юный водитель» 
инспекторы ГИБДД проведут ряд 
специальных профилактических рей-
дов. С целью предупреждения ДТП 
с участием юных водителей особое 
внимание уделено профилактичес-
кой работе с детьми и подростками. 
Инспекторы напомнят учащимся об 
основных требованиях к движению, 
предъявляемых к водителям мото-, 
велотехники. Необходимая профилак-
тическая работа, в том числе связанная 
с разъяснением норм действующего 
законодательства в сфере обеспечения 
БДД, будет проведена и с родителями 
школьников. Побывают инспекторы с 
беседами и в автотранспортных пред-
приятиях города, где напомнят води-
телям об особом внимании на дорогах 
к водителям мопедов и велосипедов, в 
том числе несовершеннолетних. 

«Юный водитель»
Вестник ГИБДД

Велосипед – не просто средство передвижения…

Брак – дело серьёзное



 13 мая 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

17 мая
вторник

16 мая
понедельник

15 мая
воскресенье

20 мая
пятница

19 мая
четверг

18 мая
среда

облачно, 
дождь

736

+13...+16
СВ
4

пасмурно, 
дождь

745

+3...+5
СВ
3

ясно

 754
+4...+7

СЗ
3

пасмурно

751
+6...+10

СЗ
3

ясно

737
+10...+15

СЗ
3

пасмурно

754
+14...+18

СЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

14 мая
суббота

Прогноз погоды с 14 по 20 мая

ясно

741

+17...+23
ЮЗ
2

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ПРОДАМ навоз, перегной. Песок, ПГС, щебень, 
шлак, земля. Перегной в мешках.

Тел. 8-950-598-68-54.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.Бригада выполнит 

все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов и находящихся 
  в санитарно-защитной зоне предприятий, пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК». 
 Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34. Наш сайт: www.gorodok42.com

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховский». 
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! ПЕРЕГНОЙ, 
кирпич б/у, щебень, песок и т.д. 

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПГС, песок, отсев (мешками, 
тоннами). Тел.: 8-950-595-05-44, 8-951-171-60-87.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов хорошего 
качества. Тел. 8-904-995-14-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ навоз, песок, 
перегной, ПГС, горелик, щебень и т.д. 

Тел. 8-904-995-14-72.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

Уважаемые горожане! 
с 1 мая по 30 июня 2016 года Полысаевский 

Пресс-центр проводит АКцИЮ!
 При заказе поздравления в программу 

«Музыкальная открытка» действует СКИДКА 50%
1) Поздравление от юридических лиц – 340 руб. 

– 170 руб. 
2) Поздравление от физических лиц – 260 руб. 

– 130 руб. 
3) Поздравление от инвалидов, ветеранов ВОВ, 

ветеранов военных действий – 170 руб. – 85 руб. 
АКцИЯ не распространяется на размещение

фотографий,  фоторамок и стихотворений:
размещение 1 фото – 30 руб., 1 рамки на фото – 5 руб.,

подбор стихотворения – 10 руб.
Готовые поздравления НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ПРОДАМ садовый участок. 
Тел. 8-950-578-42-39.

ПРОДАМ гараж. 
Тел. 8-950-575-99-31.

ПРОДАМ земельный участок. 
Тел. 8-950-575-99-31.

ООО «МИРОН» ТРЕБУЮТСЯ сварщик, монтаж-
ник металлических дверей. Тел.: 8 (384-56) 4-52-42; 
8-950-590-00-56.

КУПЛЮ земельный участок за коттеджами, 
г.Полысаево. Тел. 8-904-962-78-82.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом, 
S=21 кв.м. Тел. 8-908-941-95-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, удлиненная газель-буд-
ка. Грузчики под заказ. Тел. 8-908-942-31-51.

Детскому саду №52 срочно ТРЕБУЕТСЯ 
дворник. Обращаться по тел. 4-33-38.

ВНИМАНИЕ!!!
17 мая с 10.00 до 18.00 

в ДК «Родина» г.Полысаево

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ»
летний ассортимент

• ОБУВЬ – от 300 р.
• ШОРТЫ – 200 р.
• ФУТБОЛКИ – от 100 р.
• РУБАШКИ – от 300 р.
• ДЖИНСЫ  – 1000 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
• ХАЛАТЫ – от 250 р.
• САРАФАНЫ – от 200 р
• СОРОЧКИ – от 100 р.
• НОСКИ Х/Б – 10 пар – 200 р.
• КОЛГОТКИ ЛЕТНИЕ – 100 р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

А ТАКЖЕ: МАЙКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА 

И МНОГОЕ,  МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Приходите, не пожалеете!!!

МЫ  ЖДЕМ ВАС!!! г.КИРОВ

ПРОДАМ гараж в районе остановки «Крас-
нофлотская». Тел. 8-951-593-52-88.

КУМИ г.Полысаево ПРЕДЛАГАЕТ в аренду нежи-
лое здание площадью 426,8 кв.м, расположенное по 
адресу: ул.Революционная, д.46. По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(38456) 43512.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «хрущевку», 1/5, S=47,1 
м2, р-он городского рынка, 1 млн 400 тыс.руб., или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-951-182-95-40.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании серии А 8007192, выданный в  2003г. на имя Ухаткина 
Евгения Ивановича, считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 4/5, район городского рынка 
(имеется новая сантехника, счетчики, балкон застеклен, интернет, 
кабельное ТВ). Тел.: 8-950-575-42-89; 8-950-597-42-13.

ПРОДАМ или СДАМ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в 11 квартале (имеется ванна). Тел. 
8-900-052-03-10.

Отдых. ИССЫК-КУЛЬ 
(детская группа с 7 августа). 

ПРОДАМ инвалидную электроколяску, ин-
валидную коляску б/у. Тел. 8-951-580-90-78.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на работу инженер связи, 
имеющий техническое образование. Обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лермонтова 6, каб. 
53, тел. 8(38456)3-36-75; 5-44-01; 3-40-76.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Л-Кузнецком 
по ул.Пирогова, 11/2. 1 этаж, 65 м2. Рассмотрим 
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-951-586-36-75. 

ПРОДАМ дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.


